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as a Fundamental Right

in Estonia

Introduction
@������ �	������� ��������� ������ ��� �	���������������� �	�������������������� ���$���� ������ �	����	��
������������	�����������������������������	���������������&�$	�	������������	������������������������
����
����������	��������������
�������	����	���������������������������	����	��	������
�����
������
�	����������	�������������� ��	������ ��
���������
���� �� �	�������������	�
�� ����������������� �	�
��	����������E�����������������	��������A'�I������������
�����������	���������!����	��������	������������%
��������
����������	�������	��&��	����������������	���������������
�����������&�������������������
	�������	�����$�����������������������������$&���������$&��������������$������	���������������	������$
�������������	��������������	��
������W�A�

*���	����������&��	����������������	���������������������
������������������������������������	����	�����
�	��������������������������
������*�����������S�'(�����	��������������������A/&��
��������	����	�����
�������������	����	���������������������	���&������	���������
���	����$&���� �������	�����	�����	������
������������������������	�����	����������5���������-��$�������	���������	����	��"�����������������
�	����������������	����������������	��������
���������������������������������������������������������
��������� �����4�������������	������������ ����
������������������������������	�����$�����	�����������
�	����E������������������������������$������E�����)��	���������
��
����	��� �����������	������������	�
��������������	��������	��������������
�������������4�������������	������&����������&�����������������
��� ����
�� ��$����� �������������� �	��� ����
���� �� ��$���� ���	�AO �*����������&��	����
����������������
���:����������	����������
���������������������������������	����������������������������&�	������	���

'��D��3����-&����?�����������-�����������X�������J@�����������������������7�$K��������2�Z���������*)������&�'((�&����'MM�J�
�������K�
������3�����������X������:�������X�����X�������X	�X�����������������X������D��
�����������������)������	�����J0�������	��
����#�����������4�������������������������
���������0�������	�������������)������	�����K��������2�Z���������*)������&�'((/&��� ''
J���������K�
/����������:��J�	��)�����;�E����K�'((�&��+&�/O(�J���������K�
O��D��3����-&����?�����J?����'K&����'MM�



�
�����������	
��	�
��	����������

����������	�������	����	���������������������	�������������	��&��	����
������������������	����������%
�������������������������	��������������.����������	�����	�����	���������������������������������������	�
�	��%����������������J�9�9��������	�����
����������K������������������	����	�����������������	��������AL

)������'����� �	��������������������������
�������� �	��������������"���� ��������������������������
��	���*�������� ���S�'�� J'K� ��� �	������������&� ������� �	���� �������������� ������� ��� �	������� ��
���������&�����&�������&��� &���������&�����&�������&��������������	��������&�������������������������&
��������	�����������������������������	��������������������������������������������������"���������%
���������$�����������������	���������������������������������������� ��������-���	����	���	����
��	��&��	����	����������������������������������	��������������� ��
��
�����	��E������J��������������
���$��������������������������������������������
������$�������$�����������������������������������������K
��������A+

1��-����	�����
���������������&�������������������������-������������������������������	���������
�����������"��������	������������	��	��������	���"������9�����AM&�����������������	�����������������%
���3���������)�����*�����&�F���%3��-��#���&����	��������������������������&���������"�������������
������������� �� ������������	����� ��	�&� �	������������������������������������������"����� ���
������ ��
��������� �� :��������3�������$������������� �������� �"���� ��	��� ���� �"���������������&
���������������"�����������������������	������������������	�����������������������������"���
��	������D��������������������������������������������������������"������������������$�������	�������%
�����������������������"������$���������������$	���$����&���������������	��&������	�
���"���������%
�������$�	�������������������������������
����A����������������	�
���	������&���������	����	���&��	�
������;�������"������*���J;�*KA( �	����������������&�$	�	�	���������������������	���������
���������%
������ �	������� ��� J#��������K�����$	�	�$��� �������� ������ �������� �������� ��� ������� ���;�*&
������������	��3���������)�����*�����&��	��3����������������������������������
����	���������"�����
�����"��������������*��A'����*��������&�$	�	�	�����$�����������	�����	��������������"�����&����	��%
������������������������������ &�����&����������&����&��������&��� ����������������������������
���������������*�����	�����������
������������������������������������"������������������������$	�	
��������	���$�������������&������;�*&��	���$����������������&�$�����-�������	�����������$������	���������
�	���������$���� ������	������������������������������������������	���	�
�������������	���������%
��������	�������������������	������������	����������	��������������������������	�������������������
�"������

1. Obligations arising from international legislation
1.1. International regulation
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1.2. Situation in Estonia
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C �	�����������������$���������$����	����	���������������	��������������$������	�$�������$��
�����.

C �	������������-���	����������������������	�	��E������������
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2. Gender Equality Act
2.1. General principles
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��	��A/'&�������	�������������������������������� ����������������	��������������������
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2.2. Prohibition against discrimination
on grounds of sex

2.2.1. General rule

)���������O�J'K�����	��;�*����	���������A/O�����������A/L���������������������������� ��*�������
����	������&�������������������������������� �����������������������������$�����	���������	�������
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'K ��������������������$����������������������������������������.

�K ��������������������������������
��������������.

/K �������������������$������������������������������������%���������������&����	�����
��
������	��������������	�����������.
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2.2.2. Prohibition against discrimination on grounds of sex in labour relationsAO'
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2.2.3. Prohibition against discriminating advertisements
and training and employment offers
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2.3. Promotion of equality for women and men
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